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Дело за малым — придумать зано-
во национальную идею. Ну, или стрях-
нуть нафталин с полузабытой-полуис-
тёртой совковой имперскости. Ау, где 
вы, писатели, инженеры человеческих 
душ? Снова здравствуйте, Александр 
Проханов. Вас пустили в телевизор, 
вещайте! Что там у вас в риторике? 
Нельзя сирот отдавать американцам, 
из них надо вырастить наших лучших 
гвардейцев? Браво! Сталинградская 
битва не кончилась, и нынешние ли-
бералы — это наследники Паулюса и 
Манштейна? Аплодисменты в студии! 

Клянусь, я ничего не придумы-
ваю — хлопают люди, они согласны, и 
ведущий шоу не вызывает психушку, а 
вежливо уточняет, всех ли жертв ста-
линизма уважаемый писатель считает 
необходимым расходным материалом 
для постройки великой державы…

А ещё в идеологическую схватку с 
большим энтузиазмом включилась цер-
ковь. Вот этого многие не ожидали — 
вроде совсем недавно всё начиналось с 
благолепного восстановления всклад-
чину храмов, потом постепенно стало 
модным держать Великий пост (обыч-
но начисто игнорируя все остальные), и 

вдруг уже первые государственные лица 
публично стоят со свечками, а первые 
церковные — сидят в президиумах съез-
дов. Причём риторика их тоже очень 
даже великодержавна и… Всё-всё-всё, 
умолкаю, а то враз кощунником объ-
явят и оскорбителем чувств верующих. 

Закон даже специальный приняли. Чур 
меня! Если нельзя остаться атеистом, за-
пишите в сочувствующие.

Телевидение успешно претворяет 
в жизнь давным-давно предсказанные 
«двухминутки ненависти» от Министер-
ства Правды. Не верили, что такое воз-
можно? Так посмотрите так называемые 
«аналитические программы» на госкана-

лах. Там всё хорошо и подробно объяснят. 
Кто виноват в мировом экономическом 
кризисе, откуда берутся «оранжевые ре-
волюции» и почему надо держаться по-
дальше от «болотной демократии».

Впрочем, телевизор (как доказа-
но многими моими друзьями) можно 

и не смотреть, спортивные 
костюмы с надписью вязью 
«РОССИЯ» не покупать, детей 
учить (пока можно) за гра-
ницей, а самим по старинке 
на кухне наслаждаться при-
ятными беседами с умными 
и вменяемыми людьми. Толь-
ко нельзя не признать: стра-
на вокруг нас стремительно 
меняется. Или государство? 
Всегда путаю два эти важных 
слова... Патриотизм в чинов-

ничьей среде уже не просто моден, а 
жизненно необходим. Уроки НВП воз-
вращаются вместе с понятием «наибо-
лее вероятного противника». А прямые 
выборы будут, но не везде и только по-
сле тщательной фильтрации.

Ау-у-у! Дежурный историк! Труби 
тревогу, у нашей империи — острый 
приступ ренессанса. 
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